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Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном
лечении на дому и расчета размера компенсации затрат родителей (законных
представителей) на указанные цели

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального Закона от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федерального Закона от 27 июля 2006 года №152 «О персо
нальных данных», приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения органи
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации об
разовательных программ», от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам началь
ного общего, основного общего и среднего общего образования», постанов
лением Правительства Ставропольского края от 18.03.2009 № 84-п «О По
рядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и расчета размера
компенсации затрат родителей (законных представителей) на эти цели», при
казом министерства образования и молодежной политики Ставропольского
края от 27.04.2016 № 460-пр «Об утверждении Положения об организации и
осуществлении обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных
образовательных технологий в Ставропольском крае», администрация Шпаковского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять отдельные государственные полномочия Ставропольского
края по организации воспитания и обучения детей-инвалидов на дому.
2. Поручить отделу образования администрации Шпаковского муници
пального района Ставропольского края исполнение отдельных государствен^
ных полномочий по организации воспитания и обучения детей-инвалидов.

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей, нуж
дающихся в длительном лечении на дому и расчета размера компенсации за
трат родителей (законных представителей) на указанные цели согласно при
ложению.
3. Утвердить прилагаемый Порядок воспитания и обучения детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, нужда
ющихся в длительном лечении на дому и расчета размера компенсации за
трат родителей (законных представителей) на эти цели.
4. Установить, определить, что исполнение отдельных государствен
ных полномочий осуществляется за счет средств краевого бюджета, ежегод
но предусматриваемых Законом Ставропольского края «О бюджете Ставро
польского края на очередной финансовый год в форме субвенций». Размер
субвенций определяется в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Ставропольского
края.
5. Отделу образования администрации Шпаковского муниципального
района предоставлять в министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края ежемесячные, квартальные и годовые отчеты об ис
полнении отдельных государственных полномочий по установленной форме.
6. Финансовому управлению администрации Шпаковского муници
пального района предоставлять в министерство финансов Ставропольского
края отчеты об использовании выделенных финансовых средств на осу
ществление отдельных государственных полномочий по форме и в сроки,
установленные для предоставления отчетов об исполнении консолидирован
ного бюджета Шпаковского муниципального района.
7. Признать утратившими силу постановления администрации Шпа
ковского муниципального района Ставропольского края от 19.08.2009 № 309
и от 19.05.2011 № 255 «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов
на дому и расчета размера компенсации затрат родителей (законных предста
вителей) на эти цели».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района
Козюра Г.И.

Глава Шпаковского
муниципального района
Ставропольского края

В.В.Ростегаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
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ПОРЯДОК
воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении
на дому и расчета размера компенсации затрат родителей
(законных представителей) на указанные цели
I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным зако
ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Феде
рации», Федерального Закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль
ной защите Инвалидов в Российской Федерации», Федерального Закона
от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных», приказами Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»,
от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществле
ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про
граммам - образовательным программам начального общего, основного об
щего и среднего общего образования», постановлением Правительства Став
ропольского края от 18.03.2009 № 84-п «О Порядке воспитания и обучения
детей-инвалидов на дому и расчета размера компенсации затрат родителей
(законных представителей) на эти цели», приказом министерства образова
ния и молодежной политики Ставропольского края от 27.04.2016 № 460-пр
«Об утверждении Положения об организации и осуществлении обучения де
тей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных техноло
гий в Ставропольском крае».
2. Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ, де
тей, нуждающихся в длительном лечении на дому и расчета размера компен
сации затрат родителей (законных представителей) на эти цели, предполагает
получение только образовательных услуг.
3. Индивидуальное обучение организуется для обучающихся, которым
по состоянию здоровья лечебно-профилактические учреждения здравоохра
нения рекомендуют обучение на дому.

2

4. На основании заключения медицинской организации, по согласова
нию с родителями (законными представителями), в целях социальной адап
тации обучающиеся могут участвовать в мероприятиях, предусмотренных
планами воспитательной работы образовательных организаций (далее - 0 0 ),
проводимых с обучающимися 0 0 .
5. Воспитание и обучение обучающихся индивидуально на дому осу
ществляется ОО, как правило, ближайшим к его месту жительства. Обучение
и воспитание на дому могут осуществлять:
1) педагогические работники 0 0 Шпаковского муниципального района;
2) родители (законные представители).
6. Основанием для организации индивидуального обучения на дому яв
ляется:
1) письменное заявление родителей (законных представителей) на имя
руководителя ОО;
2) заключение лечебно-профилактического учреждения Ставрополь
ского края;
3) индивидуальная программа реабилитации или абилитации (далее ИПРА) ребенка-инвалида;
4) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (в случае
организации индивидуального обучения на дому детей с отклонениями в раз
витии).
В случае отказа родителей (законных представителей) представить в 0 0
ИПРА ребенка-инвалида, в письменном заявлении родителей (законных
представителей) данная позиция должна быть отражена.
7. На основании данных документов руководитель ОО издает приказ об
обучении индивидуально на дому обучающегося, нагрузке педагогических
работников. Утверждается учебный план и расписание уроков для индиви
дуального обучения на дому, с учетом психофизических особенностей обу
чающегося, согласованный с родителями (законными представителями) обу
чающегося.
8. Для обучающихся с ОВЗ (в том числе с инвалидностью) составляют
ся адаптированные образовательные программы по предметам индивидуаль
ного учебного плана. Адаптированные образовательные программы обучения
на дому рассматриваются и согласовываются на заседании психолого-медико-педагогических комиссий ОО и утверждаются руководителем ОО.
9. Индивидуальное обучение на дому обучающихся осуществляется в
пределах недельной учебной нагрузки в следующем объеме:
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а) для детей дошкольного возраста: до 3 лет - 1,6 часа; от 3 до 4 лет 2,5 часа; от 4 до 5 лет —3,5 часа, от 5 до 6 лет —6,25 часа; от 6 до 7 лет —7,5
часов.
б) для детей школьного возраста: 1-4 классы - до 8 часов в неделю; 5-6
классы - до 10 часов в неделю; 7-9 класс - до 11 часов в неделю; 10-11 клас
сы - до 12 часов в неделю.
10. Отдел образования администрации Шпаковского муниципального
района Ставропольского края направляет денежные средства, предусмотрен
ные на индивидуальное обучение детей в ОО, в которые зачислены обучаю
щиеся. Выплата заработной платы педагогическому работнику, осуществля
ющему воспитание и обучение ребенка на дому, производится данной ОО.
Размер заработной платы педагогического работника, осуществляющего
обучение и воспитание ребенка на дому, рассчитывается исходя из размера
ставки заработной платы педагогического работника (соответствующей спе
циальности).
11. В случае болезни педагогического работника, администрация ОО, с
учетом кадровых возможностей, производит замещение занятий другим пе
дагогическим работником.
12. В случае болезни обучающегося преподаватель обязан отработать
непроведенные часы согласно тарификации. Сроки отработки согласовыва
ются с родителями (законными представителями).
13. ОО на период обучения на дому:
1) предоставляет в пользование на время обучения в пределах феде
ральных государственных образовательных стандартов учебники (в бумаж
ном и электронном виде), справочную и другую литературу, имеющуюся в
библиотеке ОО;
2) обеспечивает специалистами из числа педагогических работников,
оказывающих методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и
консультативную помощь, необходимую для освоения основных общеобра
зовательных программ;
3) предоставляет детям-инвалидам, не имеющим противопоказаний к
работе с компьютером, технические средства обучения, в том числе компью
терную технику;
4) обеспечивает подключение мест проживания обучающегося и рабо
чего места учителей к сети Интернет и оплачивает услугу доступа к сети Ин
тернет.
14. Обучаться с использованием дистанционных образовательных тех
нологий могут дети-инвалиды, обучающиеся на дому по общеобразователь
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего
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образования, не имеющие медицинских противопоказаний для работы с ком
пьютером.
15. Дистанционное обучение ребенка-инвалида на дому осуществляет
ся на основании заявления родителей (законных представителей) при нали
чии рекомендаций, содержащихся в ИПРА ребенка-инвалида.
16. ОО осуществляет промежуточную аттестацию и перевод учащихся
в следующий класс в соответствии с Положением о промежуточной аттеста
ции учащихся школы.
17. Учащимся выпускных классов (9-х, 11-х), успешно прошедших гос
ударственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного
образца о соответствующем уровне образования.
18. Учащимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию
или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетвори
тельные результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
19. Учащимся с ОВЗ, обучавшихся по адаптированным основным об
щеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по
образцу в установленном порядке.
20. Перевод обучающегося, воспитанника на иную форму обучения и
(или) программу осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) с момента предостав
ления заключения ПМПК его родителем (законным представителем) и пода
чи заявления на имя руководителя ОО.
21. Обучающиеся, воспитанники могут дополнительно посещать уроки
(занятия), массовые мероприятия, проводимые ОО, при отсутствии медицин
ских противопоказаний.
22. Обучение и воспитание ребенка на дому может осуществляться ро
дителями (законными представителями) самостоятельно в форме семейного
образования на основании договора, форма которого утверждена Министер
ством образования Российской Федерации.
23. Договор заключается между отделом образования администрации
Шпаковского муниципального района Ставропольского края и родителем
(законным представителем), который будет осуществлять воспитание и обу
чение на дому.
24. Договор должен содержать следующую информацию:
сведения об обучающемся, условия организации и осуществления вос
питания и обучения на дому;
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порядок проведения промежуточной и государственной (итоговой) ат
тестации;
виды и формы контроля за ходом и качеством воспитательной и обра
зовательной деятельности;
размер и порядок выплаты компенсации затрат родителей (законных
представителей) на воспитание и обучение ребенка на дому;
права и обязанности сторон;
ответственность сторон;
срок действия договора;
порядок и условия прекращения договора.
25. В случае, если обучающийся, обучаемый на дому родителем (за
конным представителем), при прохождении промежуточной аттестации не
был аттестован, договор с родителем (законным представителем) может быть
расторгнут в порядке, предусмотренном договором. Дальнейшее обучение
ребенка может осуществляться ОО индивидуально на дому с согласия роди
телей (законных представителей) в соответствии с настоящим Порядком.
26. Родителям (законным представителям), осуществляющим воспита
ние и обучение ребенка-инвалида на дому, компенсируются затраты на эти
цели (далее - компенсация).
27. Размер компенсации рассчитывается ОО исходя из размера ставки
заработной платы педагогических работников ОО, устанавливаемого орга
ном исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим госу
дарственное управление в сфере образования, и количества часов недельной
учебной нагрузки, определенных соответствующим учебным планом, и
определяется по следующей формуле:
T * ij

К=
н , где
К- размер компенсации;
Т- размере ставки заработной платы;
Ч - количество часов недельной учебной нагрузки;
Н - норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы
(нормируемая часть педагогической работы).
28. Выплата компенсации осуществляется одному из родителей (закон
ному представителю).
29. Финансирование расходов, связанных с компенсацией затрат роди
телей (законному представителю) на воспитание и обучение детей-инвалидов

